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Синтаксис (др.-греч. σύν-ταξις «составление», «координация», 

«порядок») — раздел лингвистики, в котором изучаются номинативные и 

коммуникативные языковые единицы: предложение и 

словосочетание. Синтаксис в буквальном переводе означает не только 

составление, но и упорядочивание, координирование, соединение слов в 

связный текст.  

В лингвистике синтаксис — это совокупность правил, 

теоретических систем и языковых процессов, упорядочивающих и 

изучающих структуру предложений в каком-либо языке. Целью многих 

синтаксисов является установление синтаксических правил, общих для 

всех языков, а также изучение способов объединения слов в 

словосочетания и предложения в различных языках. 

Синтаксис – раздел грамматики, изучающий словосочетания и 

предложения, а также их роль в речи. ... Предложение является основной 
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единицей синтаксиса. Предложение характеризуется смысловой и 

интонационной законченностью, содержит высказывание (мысль) о чем-то 

или о ком-то. В предложении есть грамматическая основа. 

Синтаксис – это раздел науки о языке, который изучает 

словосочетания и предложения. 

Из слов и словосочетаний образуются предложения. 

Предложение – одна из основных единиц языка и основная единица 

синтаксиса. При помощи предложения мы выражаем свои мысли и 

чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, советами, просьбами, 

приказаниями. 

Предложением называется слово или несколько слов, в которых 

заключается сообщение, вопрос или побуждение (приказ, совет, просьба). 

Предложение характеризуется интонацией и представляет собой отдельное 

высказывание. 

Синтаксис изучает способы объединения слов в словосочетания и 

предложения. Участвуя в построении предложения, любой носитель языка 

связывает все языковые единицы в предложение, поэтому синтаксис 

относят к основам коммуникации. В каждом языке слова и словосочетания 

складываются в связную речь, письменную или устную, на основе 

синтаксических связей, использующих модели, характерные для данного 

языка. Модели построения речи в каждом языке имеют множественные 

признаки и особенности, характерные для фонетического, 

грамматического и морфологического строя данного языка.  

Предметом изучения в синтаксисе являются «синтаксические 

единицы», или языковые конструкции, в которых элементы речи 

объединены синтаксическими связями и отношениями. Синтаксис 

неразрывен с нормами коммуникации, структурой мышления и 

обозначаемой действительностью, что делает его наиболее универсальной 

частью языковой структуры. Вместе с тем в каждом языке действуют свои 
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специфические правила синтаксических отношений и способы их 

применения. Во многих языках цель синтаксиса — создать свод правил и 

систем для процессов, происходящих в языковой среде, которые изучают и 

упорядочивают способы сочетания слов и многообразную структуру 

текста. Слово «синтаксис» имеет, в основном, два значения:  

Грамматический строй языка 

 слова, являющиеся членами предложения; 

 словосочетания; 

 предложения простые и сложные; 

 тексты 

Раздел науки о языке, изучающий 

 виды синтаксических связей; 

 лексическое и грамматическое значение словосочетаний в предложении. 

Синтаксические отношения между компонентами в словосочетании 

имеют в разных языках значительные типологические различия. Синтаксис 

языка, как письменного, так и устного, отражён в процессе взаимного 

упорядоченного расположения человеком частей речи, составляющих 

единое целое в соответствии с обозначением окружающей 

действительности, поэтому он тесно связан со складом мышления 

носителей языка и является частью языкознания — сложной и 

разветвленной системы дисциплин как теоретического, так и прикладного 

характера.  

В узбекском языке синтаксис вместе с морфологией составляет 

основы грамматики. В середине XIX века логическая школа грамматики, 

отражённая в трудах Буслаева, проявляла основной интерес к 

предложению, рассматривая и определяя его как суждение, выраженное 

словами. Конец XIX, начало ХХ века представлены в трудах формалистов 

(Фортунатов, Пешковский, Петерсон), выделявших словосочетание и 

определявших его как основной предмет изучения синтаксиса. Шахматов в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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своих работах предложил тезис о том, что существуют две синтаксических 

единицы — словосочетание и предложение.  

В математике синтаксис определяется сводом правил, применимых 

в математических системах, таких как формальные языки. Упрощенные 

варианты исходной математической модели синтаксиса и методика его 

моделирования на компьютере применима к любому письменному языку.  

Типология языков основана на установлении сходства и различий в 

языковом строе и синтаксисе того или иного языка. К. В. Гумбольдт делил 

языки на изолирующие, агглютинативные и флективные, что отражало 

стремление выделить типы языков на основе общих принципов строения 

грамматических форм. В агглютинирующих языках он выделял языки со 

специфическим синтаксисом предложения — инкорпорирующие, и ввёл в 

понятие языка такую единицу, как предложение.  

Структура предложений, используемая в пределах того или иного 

синтаксиса, часто является основой типологической классификации 

языков:  

 номинативный строй (большинство мировых языков); 

 эргативный (например, аварский язык); 

 активный и инактивный строй (многие автохтонные языки 

Северной и Южной Америки); 

 инкорпоративный (самодийские языки); 

 нейтральный строй (некоторые языки Западной Африки); 

и другой строй в различных языках.  

Синтаксис коммуникативный 

Основная функция языка — общение (коммуникация) между 

людьми. Объектом изучения коммуникативного синтаксиса является 

процесс, превращающий слова в предложения, высказывания и связный 

текст. Это такие вопросы, как актуальное и синтагматическое членение 
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предложения, функционирование словосочетаний в предложении, 

коммуникативная парадигма предложений, типология высказывания и т. д.  

Семантический синтаксис 

Объектами изучения семантического синтаксиса является текст и 

структурные схемы, при помощи которых происходит его связное 

построение: словосочетания, простое и сложное предложения, сложное 

синтаксическое целое, различного рода высказывания, связанные с 

ситуацией речи, а также строение текста, выходящее за пределы сложного 

синтаксического целого. Изучение языковых закономерностей имеет 

большое значение для лингвостилистического и психолингвистического 

анализов текста.  

Статический синтаксис 

Статический синтаксис изучает структуры, не связанные с 

контекстом: предложением, словосочетанием и пр. единицами языка. Это 

логически последовательная классификация элементов языка 

(разговорного, письменного или машинного) имеющегося в сознании 

носителей языка безотносительно к функционированию этих элементов в 

предложении. Например, грамматические парадигмы склонения и 

спряжения.  

В современном языкознании и прикладных науках изучается также 

актуальный синтаксис, структурно-семантический, функциональный, 

когнитивная и генеративная лингвистика, а также многие другие 

направления.  
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